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от «06» июня 2019 года № 18

О внесении изменений в правила благоустройства муниципального 
образования «Письмянское сельское поселение» Лениногорского 

муниципального района Республики Татарстан, утвержденного решением 
Совета муниципального образования «Письмянское сельское поселение»

от 20.11.2015 г. № 13

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Письмянское сельское 
поселение» Лениногорского муниципального района Республики Татарстан и в 
целях установления единых требований к содержанию в чистоте и порядке 
объектов благоустройства в целом на территории муниципального образования 
«Письмянское сельское поселение» Лениногорского муниципального района 
Республики Татарстан, Совет Письмянского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Внести в Правила благоустройства территории муниципального 
образования «Письмянское сельское поселение» Лениногорского муниципального 
района Республики Татарстан, утвержденные решением Совета муниципального 
образования «Письмянское сельское поселение» Лениногорского
муниципального района от 20.11.2015 № 13, следующее изменение:

подпункт 2 пункта 19, пункты 17, 70, 99, 111 изложить в следующей редакции: 
«2) в границах озелененных территорий общего пользования -  исполнителем 

определенного по результатам осуществления закупки для муниципальных нужд в 
соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»;

«17. Содержание и уборка автомобильных дорог местного значения 
осуществляются исполнителем определенного по результатам осуществления 
закупки для муниципальных нужд в соответствии с федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

«70. Содержание дорог осуществляется исполнителем определенного по 
результатам осуществления закупки для муниципальных нужд в соответствии с 
федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»;

«99. Содержание и ремонт дорожного, уличного и придомового освещения, 
подключенного к единой системе наружного освещения осуществляются 
исполнителем определенного по результатам осуществления закупки для 
муниципальных нужд в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 №44-
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ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

«111. Содержание малых архитектурных форм осуществляется 
правообладателями земельных участков в границах предоставленных земельных 
участков, на территориях общего пользования - осуществляются исполнителем 
определенного по результатам осуществления закупки для муниципальных нужд в 
соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

2. Обнародовать настоящее решение путем размещения на информационных 
стендах, расположенных по адресам: Республика Татарстан, Лениногорский район, 
п.Подлесный, ул.Гагарина, д.5, (здание местного самоуправления), п.Подлесный, 
ул.Гагарина, д.16, с.Старая Письмянка, ул.Центральная, д.50 и опубликовать 
настоящее решение на официальном сайте Лениногорского муниципального 
района(МНр://1ептодогзк^а^ап.ги) в разделе «Сельские поселения» и 
официальном портале правовой информации Республики Татарстан 
(pravo.tatarstan.ru).

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой

Глава муниципального образов 
«Письмянское сельское поселе 
Лениногорского муниципальног 
Республики Татарстан, 
Председатель Совета Р.В.Насретдинов


